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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия инновационного развития Новосибирской области на период до 

2030 года (далее – Стратегия) разработана на основе идеологии инновационных 

экосистем, в ней содержатся основные положения и принципы инновационной 

политики Новосибирской области, результаты анализа ситуации в области 

инновационной деятельности и развития региональной инновационной 

системы, ключевые проблемы инновационного развития области, 

характеристика внешних и внутренних вызовов, стоящих перед Новосибирской 

областью, ориентированной на превращение ее в главный инновационный 

центр на Востоке России, отвечающий вызовам XXI века, и в один из наиболее 

комфортных регионов страны для проживания, труда и отдыха граждан, а также 

обоснованная система стратегических задач и их приоритетных направлений, 

целевых индикаторов и этапов реализации Стратегии. 

Стратегия связывает задачи социально-экономического развития и задачи 

пространственного развития Новосибирской области с инвестиционной 

политикой, направленной на рост и повышение качества человеческого капитала, 

первенство экономики, основанной на знаниях и высоких технологиях, и 

опирается на результаты всесторонней оценки инновационного потенциала и 

долгосрочного прогноза научно-технологического развития. Положения 

Стратегии должны учитываться при разработке стратегических и программных 

документов социально-экономического развития Новосибирской области. 

Новосибирская область обладает высокими компетенциями по 

значительному количеству направлений: биоиндустрия и биоресурсы; 

инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – 

фотоника; материалы и технологии металлургии; медицина будущего; 

моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем; новые 

полимерные композиционные материалы и технологии; применение 

инновационных технологий для повышения эффективности строительства, 



содержания и безопасности автомобильных и железных дорог; технологии 

мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации 

и роботостроение. Необходимо обеспечить приоритеты научно-

технологического развития Новосибирской области, одновременно должны 

учитываться рынки и технологии Национальной технологической инициативы, 

обозначенной в Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации как один из основных инструментов, обеспечивающих 

преобразование фундаментальных знаний, поисковых научных исследований и 

прикладных научных исследований в продукты и услуги, способствующих 

достижению лидерства российских компаний на существующих и возникающих 

рынках. 

  



Раздел 1. Анализ региональной инновационной системы 

В целях обеспечения высоких темпов экономического роста и 

диверсификации экономики Новосибирской области, а также реализации 

кластерных проектов инновационной и производственной направленности, 

постановлением Правительства Новосибирской области от 16.04.2012 № 187-п 

утверждена Концепция кластерной политики региона. 

Для координации процессов создания и развития кластеров, разработки и 

реализации кластерных проектов, методического, организационного, 

маркетингового и иного сопровождения в конце 2015 года создан Центр 

кластерного развития Новосибирской области. 

Кроме того, в рамках реализации Концепции кластерной политики 

Новосибирской области принято постановление Правительства Новосибирской 

области от 22.02.2017 № 64-п «О реализации кластерной политики Новосибирской 

области», определяющее положение о центре кластерного развития 

Новосибирской области, регламент сопровождения кластеров и проектов 

участников кластеров по принципу «одного окна» и положение о формировании 

и ведении государственного реестра кластеров Новосибирской области. 

Развитие региональной инновационной системы стало возможным в свою 

очередь благодаря созданию научно-производственных и технологических 

кластеров на базе научных, образовательных организаций и промышленных 

предприятий области для производства наукоемкой конкурентоспособной 

продукции. 

Инновационные кластеры Новосибирской области: 

Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис» 

Инновационный кластер информационных и биофармацевтических 

технологий Новосибирской области 

Медико-технологический кластер Новосибирской области 
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Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис» представляет 

собой комплекс взаимосвязанных предприятий и организаций, обладающий 

передовыми научными, технологическими, образовательными и 

предпринимательскими компетенциями, объединяющий такие отраслевые 

направления, как информационные технологии, биотехнологии и 

биофармацевтика, высокотехнологичная медицина. 

Ядро НПК «Сибирский наукополис» формирует сильный арсенал 

институтов развития и объектов инновационной инфраструктуры: Технопарк 

Новосибирского Академгородка, Биотехнопарк Кольцово, Медицинский 

технопарк, Промышленный медицинский парк. Работают бизнес-инкубаторы, 

различные научно-производственные, инновационные, инжиниринговые 

центры, центры коллективного пользования и прототипирования.  

Инновационный кластер информационных и биофармацевтических 

технологий Новосибирской области обеспечивает конкурентоспособность 

высокотехнологичных и информационных отраслей, а также развитие индустрии 

биотехнологии, фармакологии и биомедицины  на территории Новосибирской 

области. 

Медико-технологический кластер Новосибирской области направлен на 

стимулирование разработки и производства наукоемкой медицинской 

продукции, повышения уровня отечественной медицинской промышленности, 

создание конкурентоспособного производства, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. 

 

  



 

1.1. Выявление источников прихода в регион внебюджетных и 

бюджетных средств. 

Основным источником поступления в регион денежных средств является 

бюджет Российской Федерации (через государственные программы, 

Федеральные целевые программы, акцизы, налоговые вычеты и т.п.). Кроме того, 

участие в федеральных конкурсах проводимых РФФИ, Корпорацией МСП, 

Фондом содействия развитию инноваций в регион также поступают деньги.  

Благодаря проводимой в Новосибирской области активной 

инвестиционной политике на протяжении последних лет отмечается 

положительная динамика роста инвестиций в основной капитал, отмечается 

приток иностранных инвестиций в экономику области, в том числе и по модели 

государственно-частного партнёрства. 

Так например в 2012 году по частной инициативе был запущен проект 

создания Медицинского технопарка. Медицинский технопарк – частный 

комплексный технологический парк, решающий ключевую проблему развития 

проектов в области медицины и здравоохранения – отсутствие инфраструктуры 

замкнутого цикла, ориентированной на вывод инновационных продуктов в 

практическое здравоохранение. Общий объем инвестиций в создание парка 

составил 1,6 млрд. руб. Сегодня у Медтехнопарка 239 резидентов. Создано 700 

рабочих мест. 

 

  



1.2. Выявление направлений ухода из региона внебюджетных и 

бюджетных средств. 

 

Основные статьи расходов регионального бюджета — это уплата 

федеральных налогов, оплата государственного долга Новосибирской области, 

оплата товаров и услуг, приобретенных из других регионов по заключенным 

контрактам, членские взносы в организации федерального значения (АИРР). 

Кроме того, к расходной части бюджета относится софинансирование 

расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета. 

Общий объем расходов областного бюджета на 2018 год запланирован в 

сумме 116 872 923,6 тыс. рублей 

 

  



1.3. Выявление потенциальных источников капитала на территории 

региона. 

Сегодня промышленность Новосибирской области является одним из 

ведущих секторов региональной экономики. На ее долю приходится более 17% 

валового регионального продукта области, четвертая часть инвестиций в 

основной капитал, не менее 17% от численности всех работников, занятых в 

экономике Новосибирской области. 

В структуре промышленного производства Новосибирской области 

наибольший удельный вес (81,4%) приходится на обрабатывающие производства, 

результаты деятельности которых оказывают определяющее влияние на 

инновационное развитие экономики Новосибирской области.  

Предприятия обрабатывающих производств имеют высокие научно-

технические возможности для разработки и освоения производства наукоемкой 

инновационной продукции, существенный потенциал к росту. 

Высокотехнологичный сектор обрабатывающих производств представлен 

организациями различных подотраслей машиностроения (приборостроение, 

авиакосмическая и атомная промышленности, электротехническое 

машиностроение, станкостроение и другие), а также фармацевтической, 

медицинской и микробиологической промышленностью. Развитие этих 

высокотехнологичных отраслей является приоритетным направлением для 

инновационного развития промышленности.  

Согласно Стратегии социально-экономического развития новосибирской 

области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора 

Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 и отчета о результатах реализации 

плана социально-экономического развития Новосибирской области за 2016 год, а 

также по объему выручки ведущими корпорациями на территории 

Новосибирской области являются: 

АО «Сибирская генерирующая компания» 



Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  

АО «Региональные электрические сети»  

Передача электроэнергии  

АО «Сибирский антрацит»  

Добыча каменного угля открытым способом  

ОАО «Новосибирскнефтегаз»  

Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа  

ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»  

Производство ядерных материалов  

ЗАО «Энергопром–Новосибирский электродный завод»  

Производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования, не 

включенного в другие группировки, без электрооборудования для двигателей и 

транспортных средств  

ОАО «Новосибирский механический завод им. Кузьмина»  

Производство чугунных и стальных труб  

Центр финансовых технологий, 2ГИС, НПК Катрен, Авиакомпания Сибирь, 

Аэропорт Толмачево, Газпромнефть-Новосибирск, Компания «Холидей», 

Сибмост, Газпром межрегионгаз Новосибирск, НАПО им. В.П. Чкалова, Вектор-

Бест, Карачинский источник  

  



 

1.4. Выявление инвестиционных проектов в регионе, привлекающих 

капитал из других регионов 

Развитие инновационной инфраструктуры – важнейшее приоритетное 

направление инновационной политики Новосибирской области, 

обеспечивающее серьезные конкурентные преимущества региона. Базой для 

размещения инновационной инфраструктуры являются парковые проекты 

региона. На территории Новосибирской области имеется успешный опыт 

формирования государственных и негосударственных парковых проектов.  

Для обеспечения комфортных условий инвесторам и инновационным 

компаниям продолжается опережающее развитие инфраструктуры крупнейших 

парковых проектов региона: Академпарка, Биотехнопарка в Наукограде 

Кольцово, Медтехнопарка, Медицинского промышленного парка. 

В 2017 году внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 129 

стран дальнего и ближнего зарубежья. Общий внешнеторговый оборот товаров 

Новосибирской области в 2017 году составил около 4,2 млрд. долл. США.  

Экспортно-импортные операции оформили около 1,5 тысяч участников 

внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Новосибирской 

области. Основными странами – партнерами области по внешнеторговому 

обороту являются Китай, Украина, США, Германия, Республика Корея, Франция, 

Япония, Бельгия, Великобритания, Италия, Узбекистан. 

Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций 

Новосибирской области в 2017 году составил 175 млрд рублей. 

  



1.5 Определение того, что инновационная система региона может 

предложить местным и неместным владельцам капиталов для более 

эффективной реализации их проектов. 

 

 

 

 

  



1.6 Выявление предприятий региона (в краткосрочной перспективе), РФ 

(в среднесрочной перспективе) и мира (в долгосрочной перспективе), которые 

могут стать «клиентами» региональной инновационной системы. 

 

В РЕГИОНЕ 

АО «Катод» является одним из ведущих разработчиков, изготовителей и 

экспортеров электронно-оптических преобразователей (ЭОП) для 

наблюдательных приборов, прицелов ночного видения двойного назначения, 

успешно реализует проект «Строительство производственного корпуса для 

расширения серийного производства ЭОП 3 поколения». 

ФГУП «СибНИА» помимо традиционной научно-исследовательской работы 

в сфере разработки и испытаний авиационной техники, осуществляет разработку 

самолета для малой авиации – аналог Ан-2 с турбовинтовым двигателем.  

ООО «НПП «Болид» разработал и освоил новую (уникальную) технологию 

производства резисторов (ограничителей перенапряжения) для электрических 

сетей, конкурентоспособных на мировых рынках. 

АО «Швабе» является основным российским разработчиком и 

изготовителем приборов, применяемых для наблюдения, разведки и 

целеуказания, состоящих на вооружении российской армии. Продукция 

организации обеспечивает точность огня большинства видов вооружения. Темп 

роста объемов выпуска промышленной продукции в 2016 году по сравнению с 2015 

годом у компании составил 144%. 

В РОССИИ 

Одним из приоритетных направлений инновационного развития 

промышленности Новосибирской области является реализация совместного 

проекта АО «НЭВЗ - Керамикс» и АО «РОСНАНО» на АО «НЭВЗ-Керамикс». 

Развитие производства осуществляется по направлениям бронекерамика, 

керамические подложки, керамические изоляторы, запорная арматура, 



наноструктурированная биосовместимая медицинская керамика. Проект 

чрезвычайно важен для развития экономики Новосибирской области, не только 

по перспективности создания конкурентоспособного производства продукции 

из керамики, мультипликативному эффекту от его реализации, но и по масштабу 

вовлечения в эту работу научного сообщества Сибирского региона.  

Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова (филиал ПАО 

Компания «Сухой»), выполняющий долгосрочную программу развития ВВС 

России, связанную не только с серийным выпуском СУ-34, но и с модернизацией 

находящихся сейчас на вооружении самолетов СУ-24М и созданием самолетов 

пятого поколения. 

АО «СКТБ «Катализатор» - производитель катализаторов, сорбентов и 

носителей для катализаторов в России. Партнерами являются более 100 

предприятий-потребителей катализаторов в России и странах СНГ, а также 

зарубежные компании в США, Германии, Италии, Канаде и других странах 

являются. На сегодняшний день общий перечень продуктов производства ОАО 

«Катализатор» включает около 50 наименований. 

ООО «Сибэлектротерм» – единственный в России изготовитель 

сталеплавильных печей. Высокий технологический уровень выпускаемого 

организацией электротермического оборудования подтвержден 464 

изобретениями, а также положительными отзывами российских и зарубежных 

потребителей; 

В МИРЕ 

Одной из успешной портфельной организацией АО РОСНАНО является 

компания Ocsial, Данная компания в 2013 г. добилась снижения издержек 

производства одностенных углеродных нанотрубок, что, в свою очередь, 

позволило осуществить запуск установки Graphetron 1.0, способной производить до 

10 тонн нанотрубок в год. Сегодня, компания Ocsial, ставшая пионером в создании 

экономически-рентабельной технологии синтеза одностенных углеродных 



нанотрубок, занимает ведущую позицию на рынке углеродных наноматериалов. 

Так, по итогам 2016 г. доля продукции Ocsial TUBALLTM на мировом рынке составила 95 

%. 

АО «Новосибирский аффинажный завод», выпускающий золото высшей 

международной марки «gooddelivery» («надежная поставка»), пользующееся 

огромным спросом на Лондонской бирже металлов. Организация производит 

очень чистое золото (99,99), в котором всего 100 граммов примесей на 1 тонну. 

 

 

  



1.7 Определение способов выявления реальных нужд предприятий, 

которые могут стать «клиентами» региональной инновационной системы 

(предприятия-«клиенты» РИС-2.0). 

 

В регионе не настроена система выявления запросов от предприятий. В 

настоящий момент ГАУ Новосибирской области «Фонд поддержки науки и 

инновационной деятельности» формирует единую информационную онлайн 

платформу, для коммуникации между участниками инновационной системы, в 

том числе и по поиску запросов на технологические инновации от предприятий.  

 

  



1.8 Выявление лиц, принимающих решения о внедрении 

инновационных продуктов у представителей инновационной системы 

региона, имеющих прямые формальные и неформальные коммуникации. 

 

В регионе к лицам принимающих решения о внедрении инновационных 

продуктов у представителей инновационной системы региона, имеющих прямые 

формальные и неформальные коммуникации относятся Губернатор, вице-

губернаторы, министры, руководители государственных учреждений, директора 

и генеральные конструкторы промышленных предприятий. 

 

 

  



1.9 Выявление современных быстро развивающихся технологических 

направлений, которые могут быть интересны для внедрения для предприятий-

«клиентов»  

 

В 2016 году постановлением Правительства Новосибирской области 

утверждена Программа реиндустриализации экономики Новосибирской 

области до 2025 года (далее – Программа).  

Цель Программы – ускорение развития экономики Новосибирской области 

путем формирования новых высокотехнологичных отраслей, восстановления и 

модернизации на базе принципиально новых технологий действующих 

производств, позволяющих существенно увеличить выпуск продукции, услуг и 

производительность труда.  

Приоритетные технологические направления Программы: 

информационные технологии и телекоммуникации; биотехнологии; 

высокотехнологичная медицина; клеточные технологии; микро-, нано- и 

биоэлектроника; фотоника; инновационные материалы; аддитивные технологии; 

компьютерное моделирование и конструирование; новые технологии в 

агропромышленном комплексе в интересах продовольственной безопасности 

Новосибирской области и страны в целом. 

Основу Программы составляет перечень «флагманских» комплексных 

проектов, которые являются основой, «ядром» этой Программы. Они 

соответствуют отмеченным выше ключевым технологическим направлениям 

развития региона, формируют новую экономику Новосибирской области и 

усиливают ее конкурентные позиции в экономическом и инновационном 

пространстве России. Эти проекты отражают реальные ключевые компетенции 

науки и производства Новосибирской области, наличие сильных социальных 

эффектов, наличие сильной команды, способной их реализовать, наличие связки 

«наука-производство». Основная часть этих проектов отвечает требованиям 



формирования «длинных цепочек» добавленной стоимости в экономике 

региона. 

 

 

  



1.10 Определение списка мероприятий для расширения списка 

предприятий-«клиентов» РИС-2.0, и для выстраивания с ними доверительных, 

партнерских отношений. 

В Новосибирской области ежегодно проходят десятки мероприятий, 

направленных на популяризацию научно-технической и инновационной 

деятельности. Среди самых главных стоит упомянуть о международном форуме 

технологического развития «Технопром», Сибирской венчурной ярмарки, 

Сибирский форум «Индустрия информационных систем».  

На наш взгляд в регионе не хватает единой акселерационной программы 

(по типу федеральной, проводимой РОСМОЛОДЕЖЬЮ «Ты – предприниматель»), 

направленной на повышение бизнес-компетенций руководителей 

инновационных компаний и формированию командообразования. 

Стабильно развиваются научные и производственные связи с 

зарубежными странами, в том числе более высокими темпами – с 

представителями Азиатского региона. Город Новосибирск представляет Россию 

во Всемирной организации технополисов WTA (World Technopolis Association), которая 

объединяет 95 участников из 47 стран мира.  

Новосибирская область стала организатором ежегодного международного 

форума технологического развития «Технопром». На площадке форума ведущие 

российские и международные эксперты обсуждают вопросы активного развития 

науки, технологий и инжиниринга, международной и межрегиональной 

интеграции, «вытягивающих» технологических проектов и лучших практик 

полюсов технологического рывка, обеспечивающих технологическое лидерство.  

В регионе создана «мягкая инфраструктура» продвижения 

технологических разработок и инноваций: Сибирский форум «Индустрия 

информационных систем», Сибирская венчурная ярмарка.  

В Технопарке Новосибирского Академгородка (далее - Академпарк) 

возникла и успешно развивается одна из самых эффективных акселерационных 



программ в России – инновационные школы Академпарка (бизнес-ускоритель 

А: СТАРТ). Цель школ – с помощью экспертов-практиков проработать проекты 

участников на предмет научно-технической и коммерческой состоятельности, 

провести тщательную экспертизу технологии, дать импульс для образования 

полноценного стартапа. Школы проводятся с 2010 года два раза в год. За 

прошедший период в инновационных школах Академпарка 1476 человек 

получили возможность организовать свой бизнес, более 300 экспертов работали 

с проектными командами. Оформилось 290 готовых к запуску наукоемких 

проектов, 125 проектов оформились в действующие на территории 

Новосибирской области компании и получили приглашения в бизнес-инкубатор.  

 

  



1.11 Определение степени необходимости предприятиям-«клиентам» 

РИС-2.0 внедрения инновационных технологий на краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном горизонтах. 

 

Новосибирск – один из крупнейших индустриальных центров Сибири, 

третий город России по численности населения (после Москвы и Санкт-

Петербурга) 

Продуктивность научно-образовательного комплекса области за 

последние два десятилетия  проявилась не только в сохранении позиций в 

мировой научной среде, но и в появлении большого числа высокотехнологичных 

компаний, обеспечивающих занятость около 15 тыс. человек и представляющих 

«точки роста» новой экономики в информатике и телекоммуникациях, системах 

автоматизации, биотехнологиях и медицине, приборостроении, электронике и 

электротехнике, катализе и химических технологиях, нанотехнологиях и новых 

материалах, лучевых технологиях, экологии и рациональном 

природопользовании. 

 

Предприятия обрабатывающих производств имеют высокие научно-

технические возможности для разработки и освоения производства наукоемкой 

инновационной продукции, существенный потенциал к росту.  

Высокотехнологичный сектор обрабатывающих производств представлен 

организациями различных подотраслей машиностроения (приборостроение, 

авиакосмическая и атомная промышленности, электротехническое 

машиностроение, станкостроение и другие), а также фармацевтической, 

медицинской и микробиологической промышленностью. Развитие этих 

высокотехнологичных отраслей является приоритетным направлением для 

инновационного развития промышленности.  

 



Исходя из вышеперечисленного следует, что для предприятий 

Новосибирской области сохраняется высокая степень необходимости внедрения 

инновационных технологий для дальнейшего технологического развития. 

 

  



1.12 Выявление источников квалифицированных людей с идеями и 

компетенциями в регионе. 

Подготовка квалифицированных кадров в Новосибирской области 

осуществляется по широкому спектру специальностей, однако уровень 

преподавания инженерных и технологических дисциплин зачастую не отражает 

степень развития современных технологий. Необходимо поддерживать 

стажировки преподавателей на высокотехнологичных российских предприятиях 

и за рубежом, привлекать лекторов по контракту.  

Использование механизма заказа на специалистов от 

высокотехнологичных предприятий и наукоемких компаний не стало 

повсеместным, и поэтому пока незначительно влияет на целевую подготовку 

кадров. Вместе с тем в области имеются положительные примеры целевой 

подготовки высококвалифицированных кадров. Существует опыт совместной 

подготовки специалистов ИТ-компаний с НГУ, НГТУ и СибГУТИ. Совместно с НГУ 

наукоемкие компании образовали обучающие центры по работе на 

аналитических приборах, лаборатории лазерной техники и биотехнологий. 

Ежегодно около трехсот студентов проходят преддипломную практику на малых 

инновационных предприятиях. 

Для результативного участия университетов должны сформироваться 

устойчивые связи и отношения между отдельными участниками 

инновационного развития регионов: региональными органами власти, 

ответственными за инновационное развитие, научными организациями, 

бизнесом и, собственно, университетами. Должны быть обозначены 

приоритетные сферы или отрасли экономики, для которых при участии вузов 

разрабатываются инновационные проекты.  

Следовательно, в сфере образования необходимы качественные 

изменения, обусловленные развитием высокотехнологичного сектора 

экономики, подготовки специалистов, способных искать нетрадиционные 



решения на основе фундаментальных знаний, осуществлять трансфер 

технологий, эффективно управлять инвестиционными и инновационными 

проектами. 

  



1.13 Определение вопроса, кто из источников квалифицированных 

людей с идеями и компетенциями работает в направлениях, потенциально 

интересных крупным компаниям-«клиентам» РИС-2.0. 

 

Важную роль в подготовке кадров для инновационной деятельности 

играет ежегодная реализация на базе трех университетов: Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет, 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления Президентской 

программы подготовки управленческих кадров в соответствии с 

Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации  

 

  



1.14 Определение того, как будет организована работа по привлечению 

этих людей на площадки региональной инновационной инфраструктуры. 

Особую роль в решении задач подготовки кадров для инновационного 

бизнеса играет сетевое взаимодействие, которое создает возможность доступа к 

новым ресурсам – идеям, технологиям, информации, программам, методикам, 

средствам обучения, а также позволяет обеспечить преемственность между 

различными уровнями образования.  

ГАУ НСО «Агентство формирования инновационных проектов «АРИС» 

координирует разработку и реализацию в сетевой форме дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование у магистрантов, 

обучающихся по договорам о целевом обучении с предприятиями, 

организациями и инновационными компаниями Новосибирской области, 

компетенций, необходимых для инновационной деятельности. Оплата обучения 

по дополнительным образовательным программам является мерой социальной 

поддержки, финансируемой за счет средств областного бюджета Новосибирской 

области, что установлено постановлением Правительства Новосибирской 

области от 29 июля 2014 года № 305-п «Об установлении размеров и Порядка 

предоставления органами государственной власти Новосибирской области, 

государственными учреждениями Новосибирской области мер социальной 

поддержки, установленных частью 2 статьи 13 Закона Новосибирской области от 

05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в 

Новосибирской области». 

Обучение студенческой молодежи разработке и продвижению 

инновационных проектов осуществляется в бизнес-инкубаторах, центрах 

трансферта технологий, инжиниринговых центрах образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области. В 

целях повышения эффективности развития инновационной деятельности в 

молодежной среде при координирующей роли Минобрнауки Новосибирской 



области сформирована рабочая группа по развитию городской площадки 

бизнес-инкубирования на основе сетевого взаимодействия вузов, бизнес-

инкубатора Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского 

Академгородка.  Реализуется план мероприятий («дорожная карта») по развитию 

городской площадки бизнес-инкубатора, сформирован единый календарь 

мероприятий для студентов, направленных на формирование компетенций 

инновационной деятельности. Запланирована работа по развитию 

интеграционных связей и сотрудничества в подготовке молодежи к 

инновационной деятельности с Инновационный центром «Сколково». 

  



 

1.15 Определение способов привлечения к партнерству компетентных 

консультантов, коучей, экспертов и менторов. 

 

Анализ региональной инновационной системы Новосибирской области 

показал, что в регионе реализуются совместные исследовательские проекты с 

привлечением учёных с мировым именем. Образовательные организации 

высшего образования, расположенные на территории Новосибирской области, 

активно участвуют в реализации флагманских проектов программы 

реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года путем 

подготовки востребованных высококвалифицированных кадров.  

В Новосибирской области реализуется приоритетный проект «Вузы как 

центры пространства создания инноваций», в том числе посредством создания 

регионального опорного университета. Таким образом, сохраняются тенденции 

по использованию интеллектуального потенциала и вовлечению компетентных 

консультантов, коучей, экспертов и менторов. 

Однако, вместе с тем недостаточно привлекаются бизнес-тренеры (или 

наставники с успешным бизнес-опытом) для повышения бизнес-компетенций 

начинающих и уже состоявшихся бизнесменов в научно-технической сфере. 

  



1.16 Определение наиболее реализуемых в Вашем регионе сценариев 

привлечения источников квалифицированных людей с идеями и 

компетенциями. 

Анализ текущего состояния РИС выявил, что в регионе инновационное 

развитие требует особой системы подготовки кадров, темпы преобразований в 

вузах должны быть выше, система высшего образования активнее реагировать 

на реальные потребности инновационного развития. Новосибирской области 

нужны специалисты, которые способны находить новые решения, создавать и 

совершенствовать научные школы, внедрять высокие технологии во всех сферах 

деятельности. Поэтому здесь требуются серьезные законодательные и 

управленческие инновации: 

• создание межвузовских магистерских центров инжиниринговой 

подготовки, которые будут готовить кадры высшей квалификации по 

специальным программам; 

• максимальная адаптация учебных планов и программ к реальным 

задачам и механизмам инновационного развития; 

• развитие научных и инженерных школ, их интеграция с системой 

непрерывного образования. 

 

  



1.17 Выявление мер поддержки малого бизнеса в рамках программ 

Вашего региона, которые могут быть использованы малыми инновационными 

компаниями. 

 

В Новосибирской области сформирован один из наиболее эффективных в 

России механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов. 

В соответствии с региональным инвестиционным законодательством, 

государственная поддержка оказывается проектам, реализуемым 

следующим перспективным направлениям инвестиционной деятельности: 

1) модернизация, расширение или создание производств инновационной 

продукции и услуг, новых материалов и технологий; 

2) модернизация, расширение или создание производств пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

3) модернизация, расширение или создание производств современных 

строительных материалов и строительных конструкций; 

4) модернизация, расширение или создание добывающих и 

обрабатывающих производств; 

5) модернизация, расширение или создание объектов транспортно-

логистической инфраструктуры; 

6) модернизация, расширение или создание производств, обеспечивающих 

переработку древесины; 

7) модернизация, расширение или создание производств по переработке 

вторичного сырья и бытовых отходов; 

8) модернизация, расширение или создание общественно значимых 

объектов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения; 

9) модернизация, расширение или создание объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

http://econom.nso.ru/sites/econom.nso.ru/wodby_files/files/page_178/418-p_0.doc


10) модернизация, расширение или создание производств машин и 

оборудования; 

11) модернизация, расширение или создание производств медицинских 

изделий; 

12) модернизация, расширение или создание производств в сфере 

биотехнологий и биофармацевтики; 

13) модернизация, расширение или создание производств товаров 

народного потребления; 

14) модернизация, расширение или создание индустриальных 

(промышленных) парков и технопарков; 

15) модернизация, расширение или создание объектов в рамках 

заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве 

(муниципально-частном партнерстве) и концессионных соглашений. 

 

 

  



1.18 Выявление мер поддержки малого бизнеса в рамках программ 

Вашего региона, которые НЕ ГОДЯТСЯ для малых инновационных компаний. 

Механизмы реализации Стратегии инновационного развития 

Новосибирской области предусматривают: 

- Конкурсная поддержку научно-технических и инновационных проектов. 

- Формирование фондов развития, в том числе венчурных, посевного 

финансирования, создание региональных центров коммерциализации, 

сертификации и т.п. 

- Формирование общественных советов в Новосибирской области для 

решения задач, требующих коллегиальных и системных решений. 

В качестве основных инструментов реализации политики инновационного 

развития на региональном уровне реализуются следующие меры: 

1) финансовая поддержка организаций малого и среднего бизнеса для 

выполнения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, оказания инжиниринговых услуг, проведения маркетинговых 

исследований, патентования, сертификации выпускаемой продукции и выхода 

на внешние рынки, субсидирование процентных ставок по кредитам через 

региональные программы поддержки малого бизнеса; 

2) предоставление финансовой и имущественной поддержки создания и 

развития объектов инновационной инфраструктуры; 

3) стимулирование производства инновационной продукции в рамках 

закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд; 

4) предоставление льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на 

имущество организациям, направляющим часть прибыли на разработку и / или 

внедрение инноваций; 

Однако надо заметить, что предоставление таких мер поддержки как 

субсидирование части процентных выплат по банковским кредитам и 

субсидирование части затрат по договорам лизинга далеко не всегда являются 



востребованными и возможными к получению для малых инновационных 

компаний ввиду высокого порога и высоких требований, предъявляемых 

банковскими организациями, к деятельности компаний и возможностям по 

залоговому обеспечению для получения заемных средств. 

  



1.19 Определение мероприятий, которые Вы планируете 

организовывать на площадках инновационной системы региона для того, 

чтобы снизить коммуникационные барьеры между крупными корпорациями 

и малыми технологическими компаниями. 

 

Устоявшаяся система коммуникационных мероприятий в регионе и России, 

позволяющая позиционировать и развивать реализуемые на территории 

региона презентационно-имиджевые мероприятия, связанные инновационно-

технологическим развитием региона, Сибирского Федерального Округа и страны 

в целом. 

Прежде всего к таким мероприятиям относятся Сибирская Венчурная 

Ярмарка, международный форум технологического развития «Технопром», 

Форум «ГеоСибирь», Сибирский форум интеллектуальных систем.  

  



1.20 Выявление существующих в регионе программ поддержки 

кооперации между малыми инновационными компаниями и крупными 

компаниями региона, РФ и мира. 

Анализ текущего состояния РИС выявил что в регионе реализация 

кластерной политики способствует росту конкурентоспособности бизнеса за счет 

эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их 

географически близким расположением, расширением доступа к инновациям, 

технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам, снижением транзакционных издержек, а 

также с реализацией совместных кооперационных проектов.  

Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом 

привлечения прямых иностранных инвестиций и интеграции российских 

кластеров в мировой рынок высокотехнологичной продукции.  

Это позволит существенно поднять уровень национальной 

технологической базы, а также повысить скорость экономического роста за счет 

повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в 

состав кластера, приобретения и внедрения ключевых (критических) технологий, 

новейшего оборудования, а также получения доступа к современным методам 

управления. Так, планируется реализация программы научно-

производственного кластера «Сибирский наукополис», формирование кластера 

сельхозмашиностроения  



1.21 Выявление венчурных инвесторов (фонды-«партнёры РИС-2.0) 

региона, (в краткосрочной перспективе), РФ (в среднесрочной перспективе) и 

мира (в долгосрочной перспективе), которые могут стать «клиентами» 

региональной инновационной системы. 

Анализ текущего состояния РИС выявил что в регионе слабо развита 

система венчурного и прямого финансирования инновационных проектов со 

стороны частных инвесторов несмотря на то, что существует ассоциация бизнес-

ангелов Сибири.  

В настоящий момент руководство Фонда поддержки науки и 

инновационной деятельности совместно с федеральными институтами развития 

формируют предложения по созданию в регионе коммуникативной площадки 

по привлечению финансов и содействия выхода на международный уровень – 

Евразийский технологический Хаб. 

 

  



1.22 Выявление лиц, принимающих решения об инвестициях из фондов-

«партнёров» РИС-2.0 у представителей инновационной системы региона, у 

которых есть прямые формальные и неформальные коммуникации. 

 

Анализ текущего состояния РИС выявил что в регионе не ведется база 

данных указанных лиц или ведется спорадически, не системно. Таким образом, в 

перспективе развития РИС-2.0 необходимо наладить в регионе работу по 

налаживанию контактов с такими лицами.   



1.23 Определение современных быстро развивающихся 

технологических направлений, которые могут быть интересны для венчурных 

фондов-«партнёров» РИС-2.0, с которыми у Вас установлен контакт. 

 

Анализ текущего состояния РИС выявил, что Новосибирская область 

продолжает занимать лидирующие позиции среди регионов России в 

производстве отдельных видов инновационной продукции по направлениям 

биотехнологий, программного обеспечения, новых материалов, приборов. 

Успешно выполняются проекты по импортозамещению целого ряда позиций в 

машиностроении, биофармтехнологиях, электротехнике, сельском хозяйстве.  

В 2016 году Агентство стратегических инициатив (далее – АСИ) и Российская 

венчурная компания (далее – РВК) подвели итоги регионального конкурса 

Национальной технологической инициативы (далее – НТИ). Из 54 регионов, 

которые подали свои заявки на конкурс, 16 были признаны победителями. 

Новосибирская область вошла в число 10 регионов, которые принимают участие в 

разработке региональной модели НТИ. Проект развития Новосибирского 

государственного университета, представленный в конце апреля 2016 года на 

форуме «Экосистемы инноваций: университеты и научные организации», 

организованном РВК, вошел в список победителей конкурса «Университет для 

НТИ».  

 

 

  



1.24 Определение списка мероприятий для расширения списка 

венчурных фондов-«партнёров» РИС-2.0 и для выстраивания с ними 

доверительных, партнерских отношений. 

 

Стабильно развиваются научные и производственные связи с 

зарубежными странами, в том числе более высокими темпами – с 

представителями Азиатского региона. Город Новосибирск представляет Россию 

во Всемирной организации технополисов WTA (World Technopolis Association), которая 

объединяет 95 участников из 47 стран мира. 

Новосибирская область стала организатором ежегодного международного 

форума технологического развития «Технопром». На площадке форума ведущие 

российские и международные эксперты обсуждают вопросы активного развития 

науки, технологий и инжиниринга, международной и межрегиональной 

интеграции, «вытягивающих» технологических проектов и лучших практик 

полюсов технологического рывка, обеспечивающих технологическое лидерство. 

В регионе создана «мягкая инфраструктура» продвижения технологических 

разработок и инноваций: Сибирский форум «Индустрия информационных 

систем», Сибирская венчурная ярмарка, бизнес-ускоритель А: СТАРТ и другие. В 

Технопарке Новосибирского Академгородка возникла и успешно развивается 

одна из самых эффективных акселерационных программ в России – 

инновационные школы Академпарка (бизнес-ускоритель А: СТАРТ).  

Целесообразно в перспективе дальнейшее развития и расширение 

Сибирской Венчурной Ярмарки (возможно в формате Сибирского Венчурного 

Форума) и создание и развитие Евразийского Венчурного ХАБА. 

 

  



 

1.25 Выявление промышленных компаний региона, создающих 

корпоративные венчурные фонды и корпоративные акселераторы. 

 

В регионе планируется создание частного корпоративного венчурного 

фонда в нефтегазовой отрасли с якорным инвестором АО СКТБ «КАТАЛИЗАТОР». 

Кроме того, государственным автономным учреждением Новосибирской 

области «Фонд поддержки науки и инновационной деятельности» совместно с 

частными инвесторами прорабатывается вопрос о создании Сибирской 

краудфандинговой платформы по привлечению финансовых средств в 

инновационные проекты Сибири.  

 

  



 

1.26 Определение мероприятий, которые следует проводить для 

расширения списка организаций-«партнёров» в масштабе РФ и в мировом 

масштабе, и для выстраивания с ними доверительных, партнерских 

отношений. 

 

Продолжение развития Сибирской Венчурной Ярмарки (возможно в 

формате Сибирского Венчурного Форума или Евразийского Венчурного Форума) 

как презентационно - имиджевой площадки, представляющей новые технологии 

и инновационные проекты, Евразийской инновационной коммуникативной 

платформы (Евразийского Технологического Венчурного Хаба) для диалога, 

научно-технологического и инновационного сотрудничества. 

  



 

1.27 Определение списка компетенций, которые требуются от 

сотрудников инновационной экосистемы для успешной работы 

с зарубежными партнерами. 

 

Во-первых, требуются специалисты, умеющие выявлять и управлять 

инновационными проектами и программами, знающие основы системы по 

защите интеллектуальной собственности.  

Во-вторых, знающие в совершенстве иностранные языки. 

Анализ текущего состояния РИС выявил что в высших учебных заведениях, 

расположенных на территории Новосибирской области, необходимо готовить 

инновационных менеджеров, владеющих современными подходами по 

управлению проектами 

Особую роль в решении задач подготовки кадров для инновационного 

бизнеса играет сетевое взаимодействие, которое создает возможность доступа к 

новым ресурсам – идеям, технологиям, информации, программам, методикам, 

средствам обучения, а также позволяет обеспечить преемственность между 

различными уровнями образования.  

ГАУ НСО «Агентство формирования инновационных проектов «АРИС» 

координирует разработку и реализацию в сетевой форме дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование у магистрантов, 

обучающихся по договорам о целевом обучении с предприятиями, 

организациями и инновационными компаниями Новосибирской области, 

компетенций, необходимых для инновационной деятельности. Оплата обучения 

по дополнительным образовательным программам является мерой социальной 

поддержки, финансируемой за счет средств областного бюджета Новосибирской 

области, что установлено постановлением Правительства Новосибирской 

области от 29 июля 2014 года № 305-п «Об установлении размеров и Порядка 



предоставления органами государственной власти Новосибирской области, 

государственными учреждениями Новосибирской области мер социальной 

поддержки, установленных частью 2 статьи 13 Закона Новосибирской области от 

05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в 

Новосибирской области». 

Обучение студенческой молодежи разработке и продвижению 

инновационных проектов осуществляется в бизнес-инкубаторах, центрах 

трансферта технологий, инжиниринговых центрах образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области. В 

целях повышения эффективности развития инновационной деятельности в 

молодежной среде при координирующей роли Минобрнауки Новосибирской 

области сформирована рабочая группа по развитию городской площадки 

бизнес-инкубирования на основе сетевого взаимодействия вузов, бизнес-

инкубатора Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского 

Академгородка. Реализуется план мероприятий («дорожная карта») по развитию 

городской площадки бизнес-инкубатора, сформирован единый календарь 

мероприятий для студентов, направленных на формирование компетенций 

инновационной деятельности. Запланирована работа по развитию 

интеграционных связей и сотрудничества в подготовке молодежи к 

инновационной деятельности с Инновационный центром «Сколково». 

 

 

  



1.28 Определение способов освоения компетенций сотрудниками 

инновационной экосистемы в организациях инновационной инфраструктуры. 

 

Анализ региональной инновационной системы Новосибирской области 

показал, что в регион необходимо привлечение специалистов мирового уровня 

для разработки и участия в программе акселерации инновационных проектов, 

формирования инновационной инфраструктуры, соответствующей лучшим 

мировым практикам.  

 

  



1.29 Определение образовательных инициатив в регионе, которые будут 

осуществляться при поддержке и непосредственном участии инновационной 

экосистемы. 

 

Анализ региональной инновационной системы Новосибирской области 

показал, что в регионе необходимо продолжать поддерживать стажировки 

преподавателей на высокотехнологичных российских предприятиях и за 

рубежом, привлекать лекторов по контракту.  

Использование механизма заказа на специалистов от 

высокотехнологичных предприятий и наукоемких компаний не стало 

повсеместным, и поэтому пока незначительно влияет на целевую подготовку 

кадров. 

  



1.30 Определение мер содействия, которые будет оказывать 

региональная инновационная инициатива командам разработчиков 

инновационных проектов, приглашаемых развивать свои проекты в регионе. 

 

Анализ текущего состояния РИС выявил, что в настоящий момент в регионе 

данный механизм еще не проработан в достаточной мере. 

В целях создания и развития мер содействия командам разработчиков 

инновационных проектов целесообразно рассмотреть направления создания на 

территории Новосибирской агломерации особой экономической, налоговой и 

правовой зоны в форме «офшора» для высокотехнологичных инновационных 

компаний на определенный временной период 5-10 лет. Данная мера, наряду с 

выгодным географическим положением в плане логистики, ресурсо- и энерго- 

обеспеченности региона, могла бы стать инвестиционно- привлекательной 

территорией как внутри страны, так и за ее пределами. 

Между тем, необходимо отметить, что с 2016 года в рамках приоритетного 

проекта для регионов «Развитие инновационных кластеров – лидеров 

инвестиционной привлекательности мирового уровня», объявленного 

Минэкономразвития России, Новосибирская область представила на конкурс 

Стратегию развития Научно-производственного кластера «Сибирский 

наукополис» и вошла в число 11 регионов, отобранных для оказания федеральных 

мер поддержки. Кластер сформирован на основе действующего 

Инновационного кластера информационных и биофармацевтических 

технологий Новосибирской области, является новым этапом его развития, а 

также добавления нового направления – «высокотехнологичная медицина».  

Кластер базируется в границах города Новосибирска, наукограда Кольцово 

и города Бердска.  

Выгодное географическое положение на пересечении основных 

внутрироссийских и международных транспортно-логистических коридоров, 



связывающих восточные районы России с Европой и Азией, способствует 

расширению рынков сбыта не только на территории Новосибирской области и 

прилегающих регионов (Кемеровская, Томская, Омская области, Алтайский край), 

но и на территории всей Российской Федерации, а также в странах Юго-восточной 

Азии, Китая и Казахстана. 

  



1.31 Определение условий для жизни и работы, которые будут созданы 

в регионе для высококвалифицированных специалистов и их семей. 

Анализ текущего состояния РИС выявил, что создание комфортных условий 

для жизни и работы высококвалифицированных специалистов и их семей на 

территории Новосибирской области, в том числе реализации программ 

поддержки строительства и приобретения жилья, являющимися 

привлекательными и конкурентоспособными, на региональном уровне требует 

комплексного решения в формате создания территории опережающего 

развития при четкой координации предпринимаемых на этом направлении 

усилий с федеральными органами власти и всеми субъектами инновационной 

деятельности создаваемых в регионе условий. 

 

  



1.32 Определение региональных инициатив по созданию творческой и 

качественной городской среды, которые будут поддержаны региональной 

инновационной системой. 

 

Анализ текущего состояния РИС выявил, что создание комфортных 

социальных условий, обеспечивающих творческую деятельность, содействие 

реализации программ поддержки строительства и приобретения жилья, в том 

числе комфортных общежитий, служебного и арендного, для ученых и 

специалистов научно-образовательного и инновационного комплекса области 

на региональном уровне требует комплексного решения в формате создания 

территории опережающего развития (как пример «Сибирский Наукополис») при 

четкой координации предпринимаемых на этом направлении усилий с 

федеральными органами власти и всеми субъектами инновационной 

деятельности. 

 

  



Раздел 2. Перечень предлагаемых изменений в действующие 

программы и проекты, ориентированные на инновационное развитие региона. 

Новосибирская область обладает высокими компетенциями по 

значительному количеству направлений: биоиндустрия и биоресурсы; 

инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – 

фотоника; материалы и технологии металлургии; медицина будущего; 

моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем; новые 

полимерные композиционные материалы и технологии; применение 

инновационных технологий для повышения эффективности строительства, 

содержания и безопасности автомобильных и железных дорог; технологии 

мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации 

и роботостроение.  

Обеспечение приоритетов научно-технологического развития 

Новосибирской области будет происходить за счет реализации Стратегии 

социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 

года (утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 

03.12.2007 № 474), программы реиндустриализации экономики Новосибирской 

области до 2025 года. Одновременно должны учитываться рынки и технологии 

Национальной технологической инициативы, обозначенной в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации как один из основных 

инструментов, обеспечивающих преобразование фундаментальных знаний, 

поисковых научных исследований и прикладных научных исследований в 

продукты и услуги, способствующих достижению лидерства российских 

компаний на существующих и возникающих рынках. 

Выделены следующие приоритеты научно-технологического развития 

Новосибирской области: информационные технологии и телекоммуникации; 

биотехнологии; высокотехнологичная медицина; клеточные технологии; микро, 

нано и биоэлектроника; фотоника; инновационные материалы; аддитивные 



технологии; компьютерное моделирование и конструирование; новые 

технологии в АПК.  

Как результат, в перспективе доля высокотехнологичных товаров и услуг 

Новосибирской области в общем объеме высокотехнологичных товаров и услуг 

на российском рынке может достичь 5 - 15 процентов к 2025 году в следующих 

отраслях: 

информационно-телекоммуникационные технологии; 

авиастроение; 

промышленные биотехнологии, биофармацевтические технологии; 

высокотехнологичные медицинские услуги; 

автоматизация производства и приборостроение; 

электроника; 

фотоника; 

промышленность новых материалов; 

технологии ресурсосбережения; 

образовательные услуги; 

инновационное машиностроение. 

Эти отрасли в Новосибирской области представлены крупными, малыми и 

средними компаниями, а также вузами и научными организациями. В секторе 

МСП активно идет процесс создания нового бизнеса. В круг секторов, 

обладающих потенциалом к быстрой адаптации передовых технологий, входят 

лесной комплекс, сельское хозяйство, строительство и легкая промышленность. 

 

Ключевые проблемы реализации инновационной деятельности в 

экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области: 

1. Большое число конкурентоспособных разработок и технологий 

высокой степени готовности не находят своего внедрения в производство. Эта 

проблема носит комплексный и многоуровневый характер в силу целого ряда 



объективных причин, которые связаны с тем, что система организации научной 

деятельности, выбор тематики исследований, вопросы передачи прав на 

интеллектуальную собственность, мобильность коммуникаций недостаточно 

соответствуют запросам и ожиданиям бизнеса. С другой стороны, малый и 

средний бизнес часто не способен сформулировать технологический запрос и 

оплатить проведение НИОКР, крупный бизнес скорее ориентируется на 

собственные разработки и закупку зарубежных технологий. 

Предлагаемое решение: необходимо разработать и внедрить систему 

субсидирования предприятий, внедряющих инновации по важнейшим отраслям 

экономики Новосибирской области. Так же внедрить систему субсидирования 

расходов малых инновационных компаний на вопросы зашиты 

интеллектуальную собственность, travel-коммуникации. 

2. Не вполне используется потенциал Новосибирской области по 

совместному участию научных организаций, вузов и предприятий в федеральной 

целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №426 от 21 

мая 2013 года, программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере, целевых программах Минпромторга РФ, Минздрава 

РФ и в других федеральных программах. 

Предлагаемое решение: разработать и внедрить систему региональных 

конкурсов и грантов по совместному участию научных организаций, вузов и 

предприятий. 

3. Не проработаны механизмы привлечения научных организаций 

ФАНО и университетов к решению насущных задач региона (по направлениям 

планирования, градостроительства, транспорта, экологии, здравоохранения, 

использования природных ресурсов и т.д.). Такие механизмы должны включать в 

себя процессы выявления проблемы, постановки задачи, привлечения ресурсов 



для решения задачи и снятия проблемы.  

Предлагаемое решение: разработать и внедрить систему региональных 

конкурсов и грантов по совместному участию научных организаций, вузов и 

предприятий. 

4. Привлекательность, в том числе инвестиционная, академических, 

научных и образовательных центров снижается в первую очередь из-за 

устаревшего уровня инженерного, социального и бытового обеспечения 

населения, которые требуют серьезной модернизации и переоснащения. 

Не вполне используются возможности государственного и муниципального 

заказов для стимулирования инноваций в городском хозяйстве и поддержки 

местных производителей инновационной продукции. Требуют развития 

механизмы государственно-частного партнерства, повышения уровня 

восприимчивости к инновациям со стороны традиционных отраслей экономики. 

Предлагаемое решение: необходимо разработать и внедрить систему 

субсидирования предприятий, внедряющих инновации по важнейшим отраслям 

экономики Новосибирской области. 

5. Недостаточное освоение эффективных механизмов 

коммерциализации и трансфера новых технологий и разработок. В целом 

взаимодействие субъектов инновационной деятельности в Новосибирской 

области, обеспечивающее «технологический коридор» (продвижение 

инновации на всех этапах от ее создания до выхода на рынок), не приобрело 

всеобщего, системного характера.  

Предлагаемое решение этой проблемы намечается на пути развития сети 

инжиниринговых центров, центров контрактного производства и центров 

прототипирования. Предстоит разработать и освоить эффективные механизмы 

взаимодействия разработчиков и заказчиков технологий на этих 

инфраструктурных площадках. 

 



6. Слабо развиты региональные экономические рычаги, 

способствующие снижению рисков инновационных проектов, привлечению 

отечественных и зарубежных инвестиций в научно-прикладные разработки и 

высокотехнологичные производства; отсутствуют источники долговременных 

инвестиций. 

7. В Новосибирской области активно формируется запрос 

высокотехнологичных компаний на расширение выпуска продукции в 

промышленных масштабах. Однако модернизация существующих производств и 

строительство новых нередко ограничиваются недостатком подготовленных 

промышленных площадок, высокими тарифами монополий на ресурсы, 

административными и законодательными барьерами доступа к земле.  

Предлагаемое решение: положительный опыт привлечения инвестиций 

под строительство собственных зданий инновационными компаниями на 

площадке Технопарка Новосибирского Академгородка (проект «Новый Дом») 

показал, что при выставлении комфортных условий инвестиционный спрос 

превышает предложение. Масштабирование этого опыта позволит привлекать 

на технопарковую территорию перспективных профильных резидентов и из 

других регионов. 

Требуется развитие современной инвестиционной инфраструктуры в 

научно-технической сфере, в том числе венчурного финансирования (отсутствуют 

фонды прямого венчурного и посевного финансирования, слабо используются 

инструменты банковского сектора для финансирования высокотехнологичных 

проектов, другие инвестиционные институты). Наукоемкие компании 

испытывают характерные для всей инновационной сферы трудности с 

привлечением долгосрочных банковских кредитов. Это объясняется, в частности, 

отсутствием залоговой базы, ликвидной по банковским стандартам (активы 

высокотехнологичных компаний включают, в основном, права на объекты 

интеллектуальной собственности и специализированное производственное 



оборудование).  

Кроме того, необходимо расширить спектр инструментов поддержки 

инвестиционной и инновационной деятельности как в части стимулирования 

спроса промышленности на новые технологические решения, так и в части его 

удовлетворения: повысить уровень координации процессов технологической 

модернизации экономики и обеспечить консолидацию деятельности 

соответствующих органов исполнительной власти. 

8. Требует дальнейшего расширения и диверсификации рынок 

высокотехнологичных услуг. Запущенный в 2010 году Центр технологического 

обеспечения Технопарка Новосибирского Академгородка доказал наличие 

высокого спроса на целый спектр технологических услуг не только со стороны 

инновационных компаний, но и со стороны остальной промышленности 

Новосибирской области. Дальнейшая поддержка этого направления должна 

быть направлена на расширение набора услуг и поддержку малого бизнеса, 

специализирующегося на предоставлении таких услуг. 

Предлагаемое решение: Необходима действенная поддержка «мягкой» 

инфраструктуры по оказанию современных консалтинговых услуг 

(маркетинговых, патентования, сертификации, лицензирования, планирования 

бизнеса, оценки рыночной и залоговой стоимости объектов интеллектуальной 

собственности, информационного и медийного сопровождения). Поскольку, 

разработчики новых технологий зачастую не обладают необходимой 

инновационной культурой и не в состоянии обеспечить квалифицированную 

подготовку и продвижение бизнес-проектов. В свою очередь, производители 

инновационной продукции недостаточно используют аутсорсинг, современные 

маркетинговые, консалтинговые и иные технологии, обеспечивающие высокую 

готовность проекта для инвестора и для производства. 

 

 



9. Недостаток высококвалифицированных кадров для новой 

экономики, основанной на знаниях. 

Подготовка квалифицированных кадров в Новосибирской области 

осуществляется по широкому спектру специальностей, однако уровень 

преподавания инженерных и технологических дисциплин зачастую не отражает 

степень развития современных технологий. Необходимо поддерживать 

стажировки преподавателей на высокотехнологичных российских предприятиях 

и за рубежом, привлекать лекторов по контракту.  

Использование механизма заказа на специалистов от 

высокотехнологичных предприятий и наукоемких компаний не стало 

повсеместным и поэтому пока незначительно влияет на целевую подготовку 

кадров.  

Предлагаемое решение: Вместе с тем в области имеются положительные 

примеры целевой подготовки высококвалифицированных кадров. Существует 

опыт совместной подготовки специалистов ИТ-компаний с ФГАОУ ВО 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет» (далее – НГУ), ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет» и ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики». Совместно с НГУ наукоемкие компании 

образовали обучающие центры по работе на аналитических приборах, 

лаборатории лазерной техники и биотехнологий. Ежегодно около трехсот 

студентов проходят преддипломную практику на малых инновационных 

предприятиях. Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области курирует пилотный проект по созданию межвузовской 

инженерной магистратуры с прохождением слушателями проектной практики у 

резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка. 

 

 



10. Несоответствие масштаба поддержки детско-юношеского 

технического творчества требованиям региональной инновационной 

экономики.  

Предлагаемое решение: инновационную идеологию необходимо 

закладывать в школах, клубах юных техников, студенческих конструкторских 

бюро, других организациях и структурных подразделениях профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. Для этого необходимо предусмотреть целевую программу 

развития инновационных компетенций в школе, например основы 

технологического предпринимательства. 

11. Развитие социокультурной среды и городской инфраструктуры не 

отвечает требованиям экономики знаний.  

Сохраняется дефицит доступного жилья для сотрудников научно-

образовательного комплекса, молодых специалистов и сотрудников 

инновационных компаний.  

Предлагаемое решение: необходимо развитие гостиничного бизнеса, 

необходимо строительство выставочных центров и бизнес-центров. Также 

необходимо внести коррективы в существующие государственные программы 

по субсидированию компенсаций на арендное жилье молодым специалистам, 

что в свою очередь будет способствовать закреплению кадров на территории. 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Консолидация усилий всех субъектов инновационной деятельности и их 

системное взаимодействие должны обеспечить более динамичный рост 

высокотехнологичного сектора экономики Новосибирской области на основе 

сформированных базовых условий развития инновационной деятельности. На 

предстоящем этапе инновационного развития Новосибирская область должна 

ответить на ряд внешних и внутренних вызовов. 

Ключевыми из внешних вызовов в части инновационного развития 

являются: 

− Ускорение технологического развития, которое стало ведущим 

трендом мировой экономики. В гонку технологий включаются и считавшиеся 

ранее экономически отсталыми страны. На этом фоне Россия утратила лидерство 

в целом ряде критически важных направлений. В импорте преобладают 

продукты высоких технологий, а не сами технологии. Это создаёт долгосрочные 

риски не только для экономики, но и для безопасности страны. 

− Сжатие инновационного цикла: существенно сократилось время 

между получением новых знаний и созданием технологий, продуктов и услуг, их 

выходом на рынок. 

− Неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков, что приводит к 

снижению спроса и цен на ключевые товары российского экспорта. 

− Глобализация рынков инвестиций, труда и идей, что способствует 

оттоку из страны основных ресурсов инноваций. 

К внутренним вызовам Новосибирской области относятся: 

− Общий спад индустрии и сокращение промышленных предприятий в 

приоритетных отраслях машиностроения, электротехники, электроники. 

Недостаток производственной практики приводит к потере инновационных 

технологических компетенций и отрицательно сказывается на уровне 



инженерного образования. 

− Высокая затратность экономики вследствие суровых климатических 

условий, низкой производительности труда, высокой материало- и 

энергоемкости продукции, тарифов естественных монополий. 

− Значительный износ основных фондов в «традиционных» секторах 

экономики и инфраструктуре региона. 

− Старение кадров в отраслях материального производства и в научно-

образовательном комплексе. Стабильное повышение доли населения 

пенсионного возраста. 

− Отрицательное сальдо миграции высококвалифицированных 

кадров. Проигрыш в политике «привлечения талантов» по сравнению с гг. Москва 

и Санкт-Петербург. 

− Более высокий в сравнении со среднероссийским уровень 

некоторых социально значимых заболеваний. 

− Усиление миграции неквалифицированной рабочей силы из стран 

ближнего зарубежья. 

− Отсутствие эффективного механизма использования научно-

исследовательского потенциала Новосибирской области в её собственных 

интересах.  

Анализ инновационного развития Новосибирской области в 2016 году 

показал хорошо развитую образовательную и инфраструктурную среду при 

крайне слабой инновационной активности. Наука, образование, инновационная 

среда и стартапы либо не ведут к росту инновационной активности в целом, либо 

делают это со значительной отсрочкой во времени. Поддержка стартапов и 

венчурных инвесторов упирается в проблему «разомкнутой инновационной 

системы». В отсутствие внутреннего спроса на новые решения со стороны 

существующего бизнеса, российские исследователи и предприниматели ищут 

покупателей на зарубежных рынках. Требуются сверхпривлекательные условия, 



чтобы убедить предпринимателей удержаться от миграции. Таким образом, 

государственная инновационная политика не приводит к существенным 

изменениями по следующим причинам: изменения фундаментальной науки и 

образования ориентированы на долгую перспективу; обеспечение 

благоприятной инновационной среды приводит к инновационной активности 

с временной отсрочкой; поддержка технологических проектов и стартапов дает 

ограниченный эффект в условиях отсутствия внутреннего спроса. 

Указанные вызовы диктуют необходимость дальнейшей настройки 

инновационной системы Новосибирской области, совершенствования 

планирования мероприятий и усиления их отдачи, координации региональных и 

федеральных программ развития инноваций. 

 


